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АДМИНИСТРАЦИЯ
ТБИЛИССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТБИЛИССКОГО РАЙОНА

от о1, /z 4-olL
ст-ца тбилисскм

Об одобрении прогноза социально-экономического
развития ТбилисскОго сельского поселения Тбилисского района

на 2023 год и планOвый период до 2025 года

В соответствии со статьями |,7з Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением администрации Тбилисского сельского поселения

Тбилисского района от 25 ноября 2020 года ЛЪ 608 <О порядке разработки и

корректировки, осуществления мониторинга и контроля решIизации тIрогнозов

социаJtьно-экоIlоNIического развития Тбилисского сельского поселения
Тбилисского района на среднесрочный период)), руководствуясь статьями 32,60

устава Тбилисского сельского посеJIения Тбилисского района, п о с т а н о в л я ю:

l. Одобрить прогноз социально-экономического развития Тбилисского
сеJlьского поселениJI Тбилисского района на 202З год и плановый период до 2025

года (далее - Прогноз) (прилагается).
2. Отделу деJIопроизводства и организационной кадровой работы админи-

страции Тбилисского сельского поселения Тбилисскою района (Воронкин)
опубликовать настоящее постановление в сетевом издании <Информационный
портал Тбилисскою раЙона>, а также разместить на официальном саЙте

администрации Тбилисского сельского поселения Тбилисского района в

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постаЕовления оставляю за собой.

4. l]остановление вступает в силу со дня его подписаЕиlI.
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Исполняющий обязанности
главы ТбилисскоI о сельского
поселения Тбилисского района --бо,' :,r:a
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прогноз
социально-экономического развития

Тбилисского сельского поселения Тбилисского района
на 2023 год и плановый период до 2025 года

Прогноз социirльно-экономическою развития Тбилисскою сельскою
поселения Тбилисскою района на 202З юд и плановый период до 2025 mда
(далее - Прогноз) разработан в соответствии со статьей 173 Бюджетною
Кодекса Российской Федерации, пункгом 5 статьи 11 Федеральною Закона от
28 июня 2014 rcда N9 172-ФЗ <<О стратегическом плаЕировании в Российской
Федерации>, порядкоМ разработки и корректировки, осущестыIения
мониторинга и KoHTpoJUI реаJIизации прогнозов социЕIльно-экономическою
р€ввития Тбилисскою сельскок) поселения Тбилисскою района на
среднесрочпый период, утвержденным постановлением администрации
Тбилисского сельского поселения Тбилисского раЙона от 25 ноября 2020 года
Nэ 608, с )летом оцеЕки итоюв развития экономики Тбилисскою сельскою
поселения Тбилисскою района в 2021 юду и за истекший период 2022 года,
полr{енная путем аЕЕrлитической обработки статистической информации за
6 месяцев текущею года, исходя из задач и приоритетов социально-
экономическою рЕlзвития Тбилисского сельского поселения Тбилисского
района в среднесрочной перспективе и внешних факгоров (региональных и
внешнеэкономических). При разработке Прогноза использоваJIись
методические рекомеЕдации министерства экономики Краснодарског0 края,
доведенные индексьгдефляторы на период до 2025 года.

1. Основньте тендеЕции социzrльно-экономического
развития Тбилисского сельского поселения Тбилисского района

в 2021 году

В 202l году в Тбилисском сельском поселении Тбилисского района в
основном по всем направлениям социально-экоЕомического развитиrI имеется
положительн€ш динамика показателей. Предприятия поселеЕиrI приходят в
норму после короIrавирусной инфекции COVID-l9, постепенно начинают
наращивать потеряшБIе объемы.

По итог€lм 202l юда объем отгр}rкенньж товаров собственног0
производства, выполненньIх рабm и услуг собственными силами в
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промышленном комплексе в деЙствующих ценах по основным видам
экономической деятельности по полному круry предприятий составил |4923,7
млн. рублеЙ, что составляет 3З3,7 Уо к уровню 2020 года. Увеличение
показателя обусловлено тем, что одно из крупньгх предприятий Тбилисскою
сельскою поселения ООО <Кубанские маслa>) с апреля 2021 юда производит
продукцию из собствецного сырья.

Основной состаыrяющей в промыцшеt{Еом комплексе Тбилисскою
сельскою поселениjI явJIяются <обрабатывающие производстваD, на которые
приходится 96,9 ОА всею объема отгруженной продукции.

За отчетный период увеличено по сравнению с анЕuIогичным периодом
2020 гOда производство в натуральном выражении следующих видов
продукции:

- молоко жидкое обработанное, вкJIючая молоко для детского питанIrI с
темпом роста 105,7Оlо;

- сыры, продукгы сырные и творог с темпом роста 109,9%;
- хлеб и хлебобулочные изделшI с темпом роста l l1,1%;
- сахар белый свекловичный или тростниковый в твердом и жидком

состояниях с темпом роста l7З,2Yо;
- коЕдитерские изделия, торты, пирожIrые с темпом роста 108,3%.по производству отдельных видов промыrrrленной продукции не

достипrутЫ покаjiателИ аналоги!IноЮ периода 2020 года:
- масла растительЕые и их фракции нерафинированные с темпом роста кпредыдущему периоду 93,зуо, уменьшение объемов производства по

предприятию ооО <I-{eHTp Соя> произошло по причине увеличения
себестоимости сырья (сои и подсолнечника) при неизменности цены на готовую
продукцию, ооо <Кубанские маслa)) в июле-сентябре 202]I гOда не
производило растительное масло, так как линия производства была на
профилакгическом обслуживании ;

- масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный,
спреды и смеси топленые сливочно-растительные с темпом роста к
предыдущеМу периодУ 84,5оh, уI!{еньшеЕие объемов производства по
предприятию ЗАО "Тбилисский маслосырзавод" произошло по причине
переизбытка ютовой продукции, скJIады полностью заполнены.

объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей
составил 3784,4 млн. рублей (110% в сопоставимых ценах к2O2О году), за счет
увеличения ваJIового сбора зерновьrх и зернобобовых кульryр и производства
овощных культ}р, плодов и ягод.

Сохранена положительнЕUI динамика на потребительском рынке, в части
розничной торговли и общественного питания. в 202l году оборот розничной
торговли по полному круry предприятий района составил 5015 млн. руб. (1З5%
в сопоставимых ценах к уровню 2020 года). Оборот общественного питания по
полному круry предприятий района составил 84,6 млн. руб. (108% в
сопоставимых ценах к уровню 2020 года).

По результатам деятельности предприJIтий по полному круry организаций
сложилась прибыль в сумме бЗ7,424 млн. рублей, что составило 109,6% к
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уровню 2020 года, в основном, за счет увеличения производства и реализации
продукции в сельхозпредприlIтиях Тбилисского сельского поселения, за счет
увеличениЯ пассажиропотока и получения субсидий на недопол)4Iенные
доходы в МУП <<Пассажиравтотранс Тбилисского районu.

Инвестиции в основной капитаJI составили 790,5 млн. рублей или 294,4Yо
к 2020 году в сопоставимых ценах. За 2021 год на территории Тбилисского
сельского поселениjI реarлизован ряд инвестиционных проекта на общую сумму
более 600 млн. руб., в результате реализации проектов созданы новые рабочие
места, самые крупные из них:

- ООО <Кубанские масла>, реализован проект по увеличению
производственной мощности с 1200 до 1500 тонн в сутки, с)iмма проекта
составила З50 млн. рублей.

- ООО <Кубанские масла), реаJIизован проект по установке
дополнительного (третьего) котла, сумма инвестиций 300 млн. рублей.

Объем услуг транспорта по полному круry организаций составил 67,9
млн. рублей пли'79,8Yо к 2020 году. Снижение даЕных показателей обусловлено
введеЕием ограничительных мероприJIтий, вызванных угрозой распространения
новой короновирусной инфекцией COVID-1 9.

В социальной сфере динамика показателей не стабильна.
В результате снижения численности работников и увеличения

среднемеся!Iной заработной платы фонд заработной платы по полному круry
организаций немного снизился и составил 2070,967 млн. рублей или 980/о к
уровню 2020 года. Снижение темпа роста в 2021 году связано с сокращением
численности на предприятии ООО "Кубанские масла", АУП предприятия
перевели по месту регистрации головного предприятиrI. При этом
среднемесячная заработная плата по полному кругу организаций выросла на
1994 рубля и составила |06,1% к заработной плате 2020 года. По крупным и
средним организациям среднемесячнаJI заработная плата выросла на 2015

рублей (106% к уровню 2020 года).
В современных экономических условиях маJIое предпринимательство

играет значительную роль в решении экономиtIеских и социаJIьных задач
поселения, так как способствует созданию рабочих мест, насыщению
потребительского рынка товарами и услугами, формированию конкурентной
среды, снижению уровня безработицы, обеспечивает экономическую
самостоятельность населения и стабильность ншIоговых поступлений в

бюджеты всех уровней.
Количество субъектов малого предприIrимательства уменьшилось и

составило 1064 единиц или 95,7Оh к уровню 2020 года, так же снизилось

количество работников и составило 987 человек (81,0% к уровню 2020 года).

основными сферами предпринимательской деятельности на территории

Тбилисского поселеIIиJI остаются оптовая и розниtIнаlI торговля, ремонт
автотранспортных средств, строительство, операции с недвижимым
имуществом, предоставление бытовых услуг.

Численность постоянЕого населения Тбилисского сельского поселения в

2021 году сократилась из-за снижения миграционных процессов и увеличения


